ПЛАКАТ
рекламно-производственная компания

Широкоформатная печать
для производства рекламы
и интерьерного декора

О компании
Мир меняется. Теперь мир широкоформатной цифровой печати требует огромного разнообразия материалов, цветовых решений,
качества изображения, экологичности и уникальности.

Наша компания работает на рынке рекламного производства и оформления
интерьеров с 2003 года и решает задачи любой сложности. Офис и
производство находятся на одной территории, что облегчает контроль за
качеством и сроками выполнения заказов.
Мы используем высокотехнологичное оборудование всемирно известных
производителей Hewlett Packard, SwissQPrint, Esko, Roland, Seiko, которое
позволяет нам постоянно повышать производительность и предоставлять
самый максимальный формат интерьерной печати и финишной обработки в
Санкт-Петербурге, а использование различных современных инноваций дает
нам возможность удовлетворить любой запрос и предложить оптимальное
решение для наших клиентов.

Мы постоянно развиваемся и увеличиваем свои производственные возможности, а также приглашаем к сотрудничеству
всех участников рынка.

Экологичность продукции
Мы отслеживаем качество используемых нами материалов и придаем большое значение
экологичности нашего оборудования и всего того, что мы производим!
Наша продукция без вредных испарений и запахов экологична и безопасна, поэтому
нашими постоянными заказчиками становятся детские, учебные и медицинские
учреждения, рестораны и кафе, театры, концертные залы, отели, торговые организации
и банки.
Все чернила, которые используются при печати, устойчивы к атмосферным
воздействиям и УФ излучению, влагостойкие и прочные, поэтому продукция может
использоваться как внутри, так и вне помещений.

Латексная фотопечать
экологически безопасная технология
Первый в России и единственный в Санкт-Петербурге!
HP Latex 3000
Широкоформатный высокоскоростной принтер промышленного класса нового поколения для интерьерной печати
производства компании Hewlett Packard
Ширина печатного поля 3,20 метра позволяет производить печать
интерьерного качества сверхширокого формата на любых, даже
неподготовленных для печати рулонных материалах: тканях, холстах, коже,
обоях, пленках, баннерах, бумаге, и т.д.
Латексные чернила не выделяют вредных веществ, не горючи, не имеют
запаха, имеют высокую стойкость к воде и УФ излучению, что позволяет
использовать печатную продукцию в помещениях с повышенными
требованиями к экологичности и безопасности. Латексным чернилам
присвоен сертификат Института по Охране Окружающей среды.

Более 2000 кв.м. в сутки печати интерьерного качества!
Экологичная латексная печать на любых рулонных
материалах с шириной печатного поля до 3,2 метра!

Высокая эластичность чернил предотвращает растрескивание и осыпание
красочного слоя во время транспортировки, монтажа, оформления
транспорта и эксплуатации.
Очень широкое разнообразие готовых изделий, произведенных при помощи
латексной технологии печати.

Новый уровень возможностей
для создания уникальных решений
Первый в Санкт-Петербурге!
SwissQprint Nyala 2
Широкоформатный планшетный УФ-принтер Nyala2 для прямой печати интерьерного качества на жестких листовых
и гибких рулонных материалах разработан и изготовлен швейцарской компанией SwissQprint.
Мы можем осуществлять печать практически на любых материалах без
специального покрытия толщиной до 5 см: на стекле, пластике, пенокартоне,
дереве, ДСП, МДФ, металле, магнитных материалах, коже, керамической
плитке, пленке и т.д.
Визуальное разрешение печати на этой машине достигает 2160 dpi не зависимо
от носителя (любой рулонный или листовой материал).
Кроме стандартной печати наше оборудование позволяет наносить на
материалы матовое или глянцевое покрытие, производить рельефную печать и
печать шрифтом Брайля, печатать двухсторонние изображения на прозрачных
материалах. Также теперь возможна печать макетов с объемными элементами,
а на прозрачном материале можно напечатать изображения с ЗD эффектами.
УФ печать на гибких и жестких материалах
толщиной до 5 см, шириной печатного поля 3,20м

Размер капли — всего 9 пиколитров!
Возможность круглосуточной работы!

Новая разработка
для промышленного производства 21 века
Первый в России!
Kongsberg C64
Высокоскоростная многофункциональная автоматизированная система сверхширокого формата с конвейерной подачей
для финишной обработки любых жестких листовых, гибких рулонных материалов, создания современной упаковки, рекламных матералов.
Профессиональное программное обеспечение и разнообразные
инструменты оборудования позволяют нам выполнять широкий спектр
работ: фрезеровка, биговка, фигурная резка, сверление любых жестких и
гибких материалов — от бумаги и ткани до гофрокартона, пластика и более
жестких материалов: композитных панелей, акрила, дерева и
труднообрабатываемых материалов при максимальной скорости.
Эта технология открывает неограниченные возможности в изготовлении
изделий самых сложных форм, с мелкими деталями или с самым
необычным дизайном. Все это активно применяется для производства POP/
POS материалов , вывесок, рекламных стендов, 3D конструкций, упаковки и
создания уникальной сувенирной продукции.
Сверхширокий формат, высокоточное фрезерование!
Рабочее поле для листовых материалов – 3,21*3,20 м.
Для рулонных материалов ширина обработки 3,20 м.
при неограниченной длине.

Уникальная скорость – 100 метров в минуту!
Возможность круглосуточной работы!

Интерьерные решения
для декорирования помещений

Оформление офиса.
Панно на холсте.

Оформление окон.
Рулонные шторы.

Оформление бассейна.
Панно на пластике с защитным покрытием.

Оформление кухни.
Фотофартуки и фотопанели.

Оформление гостиной.
Фотожалюзи.

Оформление спальни.
Декорирование стен и потолков.

Современные решения
для внутренней рекламы и оформления

Ростовые фигуры.
POS продукция.

Реклама на магнитном виниле.
Ферропленка.

Оформление торговых зон.
Вывески из картона, фигурная резка.

Оформление торгового центра.
Текстильное панно.

Оформление витрины.
Панно на пластике.

Изготовление рекламных стендов.
Стеллажи.

ПОС продукция
для торговых зон и декорации

Палетные декорации из картона
и сотового картона.

Стойки из сотового картона.

Шоу-боксы из гофрокартона.

Сливсы из картона для магнитных ворот.

Входные арки из гофрокартона.

Декорации для торговых зон из сотового картона.

Актуальные решения
для наружной рекламы и оформления

Реклама на щитах.
Выносные конструкции.

Оформление здания.
Баннерная сетка.

Оформление транспорта.
Плоттерная резка, наклейки.

Вывески и перетяжки.

Оформление сцены.
Баннеры.

Рекламные конструкции.
Мобильные стенды.

Бесшовные фотообои и фрески
Уникальное решение для стен и потолков
Наши возможности позволяют нам, единственным в Санкт-Петербурге, осуществлять фотопечать шириной 3,2 метра на различных
материалах, что дает нам огромное конкурентное преимущество на рынке фотообоев.
Наша продукция без вредных испарений и запаха экологична и безопасна. Текстильные фотообои не содержат хлора и винила,
влагостойки, не выгорают, поэтому являются отличным решением для декорирования стен и потолков.
Латексные чернила, которыми осуществляется печать фотообоев, не горючи и имеют сертификаты экологической безопасности, поэтому
нашими постоянными заказчиками становятся детские, учебные и медицинские учреждения, рестораны и кафе.
В нашей галерее изображений можно найти любые цветовые и тематические решения для оформления не только стен, но и потолков.

Оформление банка.

Оформление гостиной.

Оформление студии.

Модульные картины
Современное решение для интерьеров
Прекрасное решение для оформления интерьеров — модульные картины.
Модульное панно является оригинальным элементом декорирования любого помещения. Панно состоит из нескольких модулей, обычно
из трех или четырех, в зависимости от величины изображения.
Каждый сюжет, использованный в изготовлении панно, имеет фоновые дополнения, с помощью которых можно оформить Ваш интерьер
в едином стилевом решении и внести в него изысканные и неповторимые нотки.
Наша компания предлагает 4 вида модульных и составных картин:
- на натуральном холсте с галерейной натяжкой на деревянный подрамник;
- объемные фотопанно из пленки и жесткой основы;
- 3D фотопостеры из пенокартона;
- постеры из текстиля с натяжкой в алюминиевую рамку.

Модульная картина на холсте
из 3х частей

Модульное объемное фотопанно
из 4х частей

Модульный постер из текстиля
в алюминиевой рамке из 2х частей

Оптимальное решение
для создания уникальной упаковки
и сувенирной продукции
Наше высокотехнологичное
оборудование Konsberg С64 компании
«Esko» позволяет реализовывать
множество интересных идей и задумок
в области упаковки и сувенирной
продукции.
В нашем каталоге более 15 000
различных решений для упаковочных
проектов, что позволяет подобрать
наиболее подходящий вариант и не
тратить время на разработку
собственного дизайна конструкции.
У нас нет ограничений по
минимальному тиражу изделий,
поэтому среди наших клиентов не
только крупные производители и
рекламные агентства, но и небольшие
компании.

Рамочные системы
для натяжения и изготовление постеров,
ширм, перегородок, кубов из текстиля
Текстильные изображения имеют большие преимущества: они экологически чистые,
не содержат ПВХ, не имеют запаха, пожаробезопасны. Ткань намного легче и компактнее
баннера, не образует складок, что важно при упаковке и транспортировке.
Преимущества оформления ткани в рамочные профильные системы:
-ткань, натянутая в рамочную систему, выглядит идеально гладко, без складок, в отличие от баннера;
-отсутствие видимой рамки по периметру;
-возможность многократной легкой смены изображений без участия профессиональных монтажников;
-возможность изготовления постеров из текстиля шириной до 3,2 метра и длиной, ограниченной только
длиной рулона ткани, без стыков и швов.

Оформление аэропорта.

Оформление магазина.

Оформление холла.

Фотопанели и кухонные фартуки
Фотопанели — современный и удобный вид декора для стен и потолков. Фотопанели можно использовать для изготовления перегородок
и кухонных фартуков, для изготовления постеров и панно.
Фотопанели можно монтировать на необработанные поверхности, они хорошо скрадывают неровности, обладают свойствами
звуконепроницаемости и теплоизоляции.
После монтажа панели можно мыть обычным моющим неабразивным средством и мягкой губкой.
Наша компания предлагает две технологии изготовления фотопанелей: многослойные с пластификацией или однослойные с защитным
пленочным покрытием.

Фотофартук на кухне.

Оформление галереи.

Оформление ванной комнаты.

Наши партнеры

Контактная информация
Невский Плакат
Офис и производство
Адрес:
198096, Санкт-Петербург,
ул. Кронштадтская, д. 9, корп. 4,
(Бизнес-центр «К9»), офис 501

Электронная почта:
info@nplakat.ru

Невский Декор

Телефоны:

Адрес:

Телефоны:

+7 (812) 243-00-57 (многоканальный)
+7 (812) 783-11-11
+7 (800) 775-82-70 (Регионы)
+7 (495) 646-77-10 (Москва)

198096, Санкт-Петербург,
ул. Кронштадтская, д. 9, корп. 4,
(Бизнес-центр «К9»), офис 515

+7 (812) 243-00-53
+7 (952) 286-22-91

www.nplakat.ru

Электронная почта:
info@ndekor.ru

www.ndekor.ru
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